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Поэма о смерти короля Эдуарда Исповедника

Статья посвящена истолкованию анналов за 1065 год, содержа-
щихся в Абингдонской и Вустерской рукописях Англосаксонской Хро-
ники. В обеих рукописях в прозаической части анналов о короле Эдуар-
де Исповеднике сказано совсем немного. 

В прозаической части обеих рукописей о короле Эдуарде Испо-
веднике упоминается всего один раз; речь преимущественно идет о Ха-
рольде Годвинссоне (будущем последнем англосаксонском правителе, 
погибшем в битве при Гастингсе 14 октября 1066 г.), о его брате Тости, 
и об их действиях в Нортумбрии и в Уэльсе, повлекших трагические 
последствия для судьбы страны. Напротив, в поэтическом тексте, вклю-
ченном в запись за 1065 г., рассказывается о короле Эдуарде; о Хароль-
де упоминается лишь в заключительных строках поэмы. До сих пор 
не было найдено объяснения тому, почему на закате англосаксонской 
поэтической традиции создатель поэмы избрал традиционную лексику, 
синтаксис, фразеологию, канонический аллитерационный стих, вышед-
ший из употребления (включенная в Хронику поэма, непосредственно 
предшествующая поэме об Эдуарде и посвященная смерти Альфреда, 
родного брата короля Эдуарда, сочинена почти рифмованным стихом).
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О кончине короля Эдуарда Исповедника рассказывается в записи 

за 1065 год, включенной в Абингдонскую и Вустерскую рукописи Ан-
глосаксонской Хроники. Эта запись во многом необычна: это одна из 
самых пространных записей во всех Хронике (в ней идет речь о бур-
ных политических и военных событиях всего года, которые нанесли 
значительный урон королевской власти); ей предшествует перерыв 
в два года, когда записи не сохранились или не делались; в отличие 
от других (почти всегда прозаических) записей, эта запись состоит 
из прозаической и поэтической частей, рассказывающих о событиях, 
которые произошли с весны 1065 до весны 1066 года, в частности, о 
кончине короля Эдуарда Исповедника, умершего 5 января 1066 г. 

Запись за 1065 год трудно истолковать, не привлекая другие 
источники, позволяющие составить представление о последних годах 
правления короля, в частности, агиографические. «Житие короля Эду-



48

арда», работа над которым была начата примерно в 1065 г., т. е. еще 
при жизни Эдуарда, должно было показать, как процветало королев-
ство, когда король очевидно, следовал советам своего тестя (могуще-
ственного уэссекского эрла Годвине) и своих многочисленных шури-
нов [Barlow 1979: 258]. Создатель «Жития Эдуарда», составленного в 
прославление королевы Эдит, дочери Годвине, был призван убедить 
читателей в том, что один из братьев королевы, скорее всего, Харольд 
или Тости, был достоен стать преемником короля [Barlow 1979: 258]. 
Возможно, присутствие в «Житии» не только агиографических моти-
вов (например, упоминания о том, что Эдуард был склонен к гневу, 
опечален смертью брата, мог совершать решительные поступки, в 
особенности в своей молодости) объясняется следованием изначаль-
ному плану. Однако после событий 1066 г., приведших к тому, что ни 
одного члена клана Годвине не осталось в живых, создатель «Жития» 
был вынужден изменить его композицию. Он добавил вторую книгу, 
в прологе которой упрекает музу в том, что все прославляемые им 
короли и герои умерли, а потому королеве может не понравиться его 
повествование. Муза советует повествователю писать о том, сколь 
угоден Богу был король Эдуард при жизни, и как он получил награду 
за добродетель после кончины. В прологе к «Житию» годы правления 
Эдуарда описываются как золотой век:

Vatibus exclusis, cessantibus atque 
poetis, 
Ædwardi regis carmine primus eris. 
Hunc dic Anglorum regem, formo 
speciosum, 
corporis atque animi nobilitate bonum, 
eius ut aduentu depresso secula luctu 
aurea mox Anglis enituere suis; 
ut post bella Dauid pax succedens 
Salomonis 
Letheo gemitus pressit in amne graues, 
undantesque suo diffudit prodiga regi 
diuitias cornu Copia munifico; 
ut procul, hoc uiuo, tanto duce, rege, 
patrono, 
hosticus absistat terror et ira tumens; 
floreat ut canis niueo candore uenustis, 
uirtutis speculum, gratia multa dei.

При том, что пророки исключены, 
а поэты бездействуют, / Ты 
будешь первым, кто воспоет песнь 
королю Эдуарду, / Опиши его, 
этого английского короля, такого 
прекрасного / обличьем, такого 
благородного телом и душою, / 
Теперь с его восшествием все горе 
подавлено, / золотой век воссиял для 
английского народа, / Подобно тому, 
как после войн Давидовых пришел 
Соломон и мир, / который потопил 
стоны страдальцев в потоке Леты, / 
И Изобилие щедро истекало для ее 
короля / Неисчерпаемые богатства из 
благодатного рога; / так, когда этот 
предводитель, покровитель, король 
был здесь, / Рассеялся ужасный гнев 
врага; / И как он цвел снежно-белыми 
локонами, / Сосуд добродетели, 
возлюбленный Господа.
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В латинской поэме Эдуард описывается в соответствии с кано-
нами античных панегириков почти слогом Вергилия, про славляющего 
Августа1. Мифологические аллюзии (потоки Леты, рог изобилия, зо-
лотой век) тоже говорят о влиянии скорее античной, чем агиографиче-
ской, традиции. Культ святого предвосхищает лишь последняя строка 
поэтического фрагмента: uirtutis speculum, gratia multa dei. Трудно ска-
зать, насколько создатель поэмы опирался на поэму Англосаксонской 
Хроники, которая значительно ближе и к истории, и к агиографии, чем 
латинская поэма, включенная в Пролог к «Житию».

Создатель прозаической части «Жития» говорит о короле Эду-
арде в превосходной степени при помощи эпитетов (pius, piisissimus, 
benignissimus, deo devotus, deo dilectus [Vita Ædwardi Regis: 3, 17, 19, 
34, 40, 44, 52]), упоминая о том, что Эдуард был предназначен стать 
королем еще до своего рождения [Vita Ædwardi Regis: 90–91], о том, 
как он благодаря Божественному Провидению получил корону, о том, 
как прожил всю свою жизнь в чистоте и служении Богу [Vita Ædwardi 
Regis: 92–93] и рассказывает о чудесах исцеления, сотворенных им 
при жизни2.

В «Житии» рассказывается о том, что король смог всецело по-
святить себя духовным занятиям, так как его верные помощники, сы-
новья Годвине, взяли на себя бремя правления страной [Vita Ædwardi 
Regis: 46–48]. Главными помощниками Эдуарда, как сказано в «Жи-
тии», были Харольд Годвинссон, ставший после смерти отца правите-
лем Уэссекса, и Тости Годвинссон, получивший власть в 1055 г. после 
1 Ср., например, «Энеида» VI, 792–810: «Вот он, тот муж, о котором тебе воз-
вещали так часто: / Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, сно-
ва / Век вернет золотой на Латинские пашни, где древле / Сам Сатурн был 
царем, и пределы державы продвинет, / Индов край покорив и страну гара-
мантов… Он устрашил и покой возвратил лесам Эриманфа… Кто это там, 
вдалеке, ветвями оливы увенчан, / Держит святыни в руках? Седины его уз-
наю я!» (Пер.С. Ошерова) и Эклога IV, 11–14, 18–19: «При консулате твоем 
тот век благодатный настанет, / О Поллион! – и пойдут чередою великие годы. 
/ Если в правленье твое преступленья не вовсе исчезнут, / То обессилят и мир 
от всечасного страха избавят… в подарок тебе земля, не возделана вовсе, / 
Лучших первин принесет…» (Пер.С Шервинского) [Вергилий 1979].
2 Создатель анонимного «Жития Эдуарда» рассказывает об исцелении бес-
плодной женщины, страдавшей болезнью горла, которое несколько раз омыл 
водой сам король, после чего она выздоровела и родила двойню; о возвраще-
нии зрения слепому в канун Дня Всех Святых, после чего исцеленный дол-
гое время жил при дворе; об исцелении еще одного слепого из Линкольна; о 
возвращении зрения строителю по имени Вулфи, сыну Вульфмера, который 
внезапно ослеп, но которому женщина предрекла, что посетив 80 церквей, 
он будет видеть, омывшись водой короля Эдуарда; о том, как придворный, 
присутствовавший при исцелении Вулфи, взял остатки воды и исцелил ими 
четырех слепых нищих [Vita Ædwardi Regis: 92–103].
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смерти Сиварда, эрла Нортумбрии. В этом году Эдуард созвал в Лон-
доне совет старейшин и под влиянием Эдит и Харольда [Vita Ædwardi 
Regis: 48] назначил Тости, к тому времени вступившего в брак с Юди-
фью, сводной сестрой правителя Фландрии, править Нортумбрией. На 
том же совете было принято решение отправить в изгнание правителя 
Восточной Англии Эльвгара, сына когда-то могущественного мерсий-
ского эрла Леофрика, очевидно, за то, что тот предъявил на Нортум-
брию свои права. 

Тости правил Нортумбрией десять лет и защищал страну с севе-
ра, в то время как его старший брат Харольд охранял южные границы. 
Составитель «Жития» прославляет Эдуарда за его мудрое решение 
назначить Тости правителем и приводит интересное сравнение харак-
теров обоих братьев: оба были хороши собой, сильны и отважны, се-
рьезны и ответственны, никогда не совершали глупых или безрассуд-
ных поступков, умели скрывать свои намерения. Харольд был выше 
ростом и более вынослив, имел более открытый и жизнерадостный 
нрав, умел выслушивать возражения других людей, обсуждал свои 
планы с верными друзьями, был благороден и добродушен, однако 
иногда проявлял себе во вред медлительность. Как и Тости, Харольд 
был настойчив в достижении цели, но любил совмещать труд с удо-
вольствием. Харольд был умнее и хитрее Тости, однако не полностью 
использовал свои таланты. Тости был более скрытным, чем Харольд, 
не спрашивал ни у кого совета, умел добиваться превосходства не-
ожиданными действиями. Он был менее склонен к компромиссам, 
чем Харольд, и беспощадно преследовал любое злодеяние. Он всегда 
держал слово и никогда не изменял своим целям, был добрым и рели-
гиозным человеком, щедрым в церковных делах, верным своей жене 
[Vita Ædwardi Regis: 48–50]. На основании этих словесных портретов 
трудно предположить, кому из возможных претендентов на власть со-
ставитель Жития отдает предпочтение.

Не были забыты Эдуардом и другие сыновья Годвине, поделив-
шие между собою остальную часть страны: Гюрд Годвинссон стал 
править всей Восточной Англией, а его младший брат Леофвине по-
лучил часть страны на юго-востоке. Осенью 1057 г. скончался мер-
сийский правитель Леофрик, и его сыну Эльвгару, находившемуся в 
изгнании, было позволено возвратиться в Восточную Англию, уна-
следовать престол в Мерсии. В тот же год дочь Эльвгара сочеталась 
браком с валлийским правителем Грифидом ап Лливелином, а сам 
Эльвгар вторично подвергся изгнанию, скорее всего в наказание за 
союз, заключенный с Уэльсом. В следующем году (1058 г.) Эльвгар 
возвратился вместе с войском Грифида и норвежским флотом под 
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предводительством Магнуса Харальдссона и вынудил короля Эдуарда 
созвать совет старейшин в Глостере и откупиться данью. 

Очевидно, постоянная угроза со стороны Эльвгара побудила 
короля в 1062 г. передать правление Мерсией его несовершеннолет-
нему сыну Эдвину. Это назначение оставляло валлийского правите-
ля Грифида без надежного союзника в Мерсии. Грифид ап Лливелин, 
очевидно, надеялся, что родство с юным правителем Мерсии, при-
ходившимся братом его жене, позволит ему беспрепятственно за-
ниматься грабежами, однако на очередном совете король Эдуард со 
старейшинами решил положить этому конец. В Вустерской рукописи 
Хроники (в анналах за 1063 г., непосредственно предшествующих за-
писи о событиях 1065 г.) рассказывается о том, как Харольд со своим 
братом Тости расправились с валлийским правителем Грифидом, не 
раз совершавшим набеги на Англию. После Рождества 1062 г. воины 
Харольда разграбили палаты короля Грифида в Руддлане (Северном 
Уэльсе) и сожгли его корабли. Свидетельство Хроники подтверждает-
ся Иоанном Вустерским, который рассказывает о том, как из-за частых 
нападений Грифида на пограничные области Харольд по приказанию 
Эдуарда отправился с небольшими силами и сжег валлийский коро-
левский флот и королевскую резиденцию в Рудлане [The Chronicle of 
John of Worcester: 593].

В мае 1063 г. к Харольду присоединился его брат Тости, который 
вторгся в северный Уэльс, возможно, со стороны Честера. В то время 
как Тости опустошал и разорял валлийские земли на суше, Харольд 
привел флот из Бристоля и занял побережье Уэльса, чтобы не дать 
Грифиду возможность ускользнуть. Правитель Уэльса избежал окру-
жения и отступил в Сноудонию, где пал от руки одного из его собст-
венных людей. Харольду были доставлены голова Грифида и нос его 
корабля, и он лично препроводил их королю Эдуарду. Правителями 
Уэльса были назначены сводные братья Грифида, давшие заложников, 
обещавшие хранить верность и поклявшиеся платить дань королю 
Эдуарду, а Харольд получил в Уэльсе обширные угодья. Позднее (в 
январе 1066 г.) Харольд женился на вдове Грифида Эальдгюд, которая 
приходилась сестрой мерсийскому эрлу Эдвину и его брату Моркару.

Весной 1065 г. Харольд Годвинсон вторгся в Южный Уэльс под 
предлогом того, что в Ньюпорте плохо обошлись с английскими куп-
цами1, и подчинил все валлийские земли, включая долину реки Уск. 

1 Как рассказывается в «Житии Святого Гвинлиу» (XII в.), английские купцы, 
которые вели торговлю в устье реки Уск (Ньюпорт) отказались платить дань, 
после чего Ририд, сын Ивора и внук короля Грифида, перерезал их якорь и 
положил его на усыпальницу Святого в Ньюпорте. Купцы пожаловались Ха-
рольду, который собрал войско, напал и опустошил Гламорган до самой реки 
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Харольд, очевидно, решил отказаться от Ньюпорта и обеспечить ан-
глийских торговцев надежной гаванью, а для того приказал развер-
нуть строительство в Портскеветте1. Однако Портскеветт находился 
в Гвенте (юго-восточном Уэльсе), который принадлежал валлийскому 
правителю Карадогу2, поэтому тот напал на строителей Харольда и 
убил их. Тем не менее Харольд имел основания считать Портскеветт 
своим, так как приобрел права на него, одержав победу над могущест-
венным королем Уэльса Грифидом ап Лливелином.

События 1065 г. описываются в рукописях Хроники с разной сте-
пенью подробности. Наиболее краткий вариант содержит Абингдон-
ская рукопись, в которой рассказывается о том, как «в тот год перед 
первым августа эрл Харольд приказал строить в Уэльсе в Портскевет-
те, который он тогда отвоевал, и он собрал там много имущества, и 
решил пригласить туда короля Эдуарда, чтобы поохотиться. И когда 
всё там было почти собрано, Карадог, сын Грифида, пришел со все-
ми, кого мог найти, и убил почти всех людей, которые там строили, и 
захватил все добро, которое там было собрано. И это убийство людей 
случилось в день Святого Варфоломея»3.

В Вустерской рукописи к рассказу о нападении Карадога на лю-
дей Харольда добавлена многозначительная фраза: «И мы не знаем, 
кто первым предложил этот заговор», возможно, свидетельствующая 
о том, что против уэссекского эрла злоумышлял его тайный недобро-
желатель. Продолжение записи за 1065 г. позволяет догадаться о том, 
кого мог иметь в виду создатель Вустерской рукописи.

В Абингдонской рукописи рассказывается, что осенью 1065 г. 
король Эдуард получил известия о заговоре нотумбрийской знати 
против эрла Тости, брата Харольда, как раз в то время когда они вме-
сте охотились в Уилтшире: «И затем после Дня Святого Архангела 
Михаила4 все таны в Йоркшире отправились в Йорк и там убили всех 
телохранителей эрла Тости, которых только смогли найти, и захватили 
его сокровища. А Тости был тогда в Бритфорде5 с королем. И очень 

Уск. Некоторые воины разорили церковь Святого, однако не смогли найти 
якорь. Когда воины стали разрезать найденные в Ньюпорте сыры, те стали 
источать кровь. Воины так испугались, что прекратили грабежи, а Харольд 
возложил пожертвования на алтарь [Vita Sancti Gundleii: 153–154].
1 Поместье в устье реки Северн на противоположном берегу реки Уай от Тид-
денхэма в Глостершире.
2 Карадог был сыном Грифида ап Ридерха, короля южного Уэльса, который 
погиб от руки Грифида ап Лливелина, правителя северного Уэльса. 
3 24 августа.
4 29 сентября.
5 Бритфорд – королевское поместье на реке Эйвон в двух милях от Сарума 
(Солсбери, Уилтшир).
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скоро после этого состоялось большое собрание в Нортамптоне, а 
также в Оксфорде в день Святых Симона и Иуды1, и эрл Харольд при-
сутствовал там и хотел способствовать их примирению, если только 
смог бы, но он не смог. И все люди в его (Тости) земельных владениях 
единогласно покинули его и объявили вне закона, а с ним и всех, кто 
творил несправедливость, потому что сначала он ограбил Господа, а 
затем лишил жизни и земли всех, над кем имел власть. И они взяли в 
правители Моркара, а Тости тогда отправился по морю к графу Балду-
ину и его жена вместе с ним, и они остались на зиму в Сент-Омере»2. 
Составитель Абингдонской рукописи рассказывает не о короле Эдуар-
де, но о сыновьях Годвине, изображая Харольда миротворцем, а Тости 
жестоким правителем, виновным в грабежах и убийствах.

Хотя поводы к нортумбрийскому восстанию по-разному изла-
гаются в источниках, главной причиной, вызвавшей возмущение за-
говорщиков, очевидно, было несправедливое и жесткое правление 
Тости. В Абингдонской рукописи перечисляются его неправедные 
деяния: он использовал закон, чтобы отнимать у своих врагов зем-
ли, а иногда и лишать их жизни, он отбирал имущество у церкви, он 
обложил население Нортумбрии непомерными налогами. Иоанн Ву-
стерский тоже упоминает, что Тости взимал огромную дань со всего 
населения Нортумбрии и рассказывает о трех убийствах представите-
лей нортумбрийской знати, в которых был повинен Тости3. В «Житии 
короля Эдуарда», составитель которого, вероятно, сочувствовал То-
сти, говорится, что против эрла выступила та часть знати, которую он 
1 28 октября.
2 Her on þissum geare foran to hlafmæssan het Harold eorl bytlian on Brytlande 
æt Portascihð, þa þa he hyt gegan hæfde, 7 þar mycel god gegaderode, 7 þohte 
þone kingc Eadward þar to habbenne fo<r> huntnoþes þingon, 7 þa hyt eall mæst 
gegaderod wæs, þa for Cradoc Griffines sunu to mid eallum þam þe he begytan 
mihte 7 þæt folc mæst eall ofsloh þe þar t<i>mbrode 7 þæt god genam þe þar 
gegaderod wæs, 7 se mannsliht wæs on Sancte Barþolomeus mæssedæig. 7 þa æfter 
Michaheles mæssan foran þa þegnas ealle on Eoferwicscire to Eoferwic, 7 Tostiges 
eorles huskarlas þar ofslogon ealle þa þe hig geaxian mihton 7 hys gærsuman 
namon, 7 Tostig wæs þa æt Brytfordan mid þam kinge. 7 þa wel raðe þar æfter wæs 
mycel gemot æt Norðhamtune 7 swa on Oxenaforda on þon dæig Simonis 7 Iude, 
7 wæs Harold eorl þar, 7 wolde heora seht wyrcan gif he mihte, ac he na mihte, ac 
eall hys eorldom hyne anrædlice forsoc 7 geutlagode 7 ealle þa mid hym þe unlage 
rærdon, forþam þe <he> rypte God ærost 7 ealle þa bestrypte þe he ofer mihte æt 
life 7 æt lande. 7 hig namon heom þa Morkere to eorle, 7 Tostig for þa ofer sæ 7 hys 
wif mid him to Baldwines lande, 7 wintersetl namon æt Sancte Audomare [Two of 
the Saxon Chronicle Parallel: 196–197].
3 Тости приказал предательски убить Гамаля Ормсона и Ульва Долфинсона 
в своих палатах в Йорке, а 28 декабря королева Эдит из любви к своему бра-
ту повелела убить Госпатрика Грифида [The Chronicle of John of Worcester: 
598–599].
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«попирал тяжким бременем своей власти по причине их собственных 
проступков» [Vita Ædwardi Regis: 76–77]. Тем не менее он добавляет, 
что многие обвиняли Тости в излишней жестокости и в том, что он 
наказывал возмутителей спокойствия из желания приобрести их соб-
ственность, которая должна была быть конфискована, а не из любви к 
справедливости [Vita Ædwardi Regis: 78–79]. Таким образом, упоми-
ная о проступках врагов Тости и отдавая должное его добродетелям, 
составитель «Жития» отнюдь не стремится его оправдать.

В октябре 1065 г. сопротивление большей части нортумбрийской 
знати сосредоточилось в Йорке. В Вустерской рукописи к описанию 
основных событий, связанных с возмущением против эрла Тости, до-
бавлено несколько деталей: «И вскоре после этого все тэны Йоркшира 
и Нортумбрии собрались и объявили вне закона своего эрла Тости и 
убили всех его приближенных, с которыми столкнулись, как англов, 
так и данов, и захватили в Йорке все его оружие, и золото, и серебро, и 
все деньги, которые только смогли где-либо найти» [Two of the Saxon 
Chronicle Parallel: 196]. Объявив вне закона своего правителя Тости, 
восставшие «послали за Моркаром, сыном эрла Эльвгара, и избрали 
его своим эрлом», возможно, для того, чтобы их действия казались 
более законными. Моркар «отправился со всеми своими людьми из 
округов Ноттингема и Дерби, в Нортамптон; а его брат Эдвин вышел 
ему навстречу с теми людьми, которые жили в его графстве, и с ним 
пришло много валлийцев» [Two of the Saxon Chronicle Parallel: 196]. 

Вустерская Хроника называет имена тех людей, чьей поддер-
жкой заручились заговорщики, – это мерсийские братья Моркар и 
Эдвин, сыновья правителя Нортумбрии Эльвгара, с которым вел мно-
голетнюю войну король Эдуард. Напомним, что Эльвгар, возможно, 
претендовавший в 1055 г. после смерти эрла Сиварда на роль прави-
теля Нортумбрии, в том же году был (согласно Хронике) объявлен 
вне закона «за измену», а власть в Нортумбрии была отдана королем 
Эдуардом Тости Годвинссону. Моркар, младший сын мерсийского 
эрла Эльвгара, которого избрала в правители восставшая нортум-
брийская знать, был очевидно враждебен клану Годвина и его сыно-
вьям, и следовательно, никак не связан ни с уэссекской династией, 
ни с родом прежнего правителя Нортумбрии Сиварда. Составитель 
Хроники подразумевает таким образом, что причиной беспорядков в 
стране оказалось жестокое правление эрла из рода Годвине, назначен-
ного уэссекским королем, то есть изображает ситуацию, совершенно 
отличную от той, которая была описана в «Житии короля Эдуарда», 
где Тости и Харольд назывались главными помощниками короля, ос-
вободившими его от бремени власти.
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В «Житии короля Эдуарда» утверждается, что заговорщики по-
ставили во главе восстания младшего сына эрла Эльвгара (Моркара) 
для того, чтобы придать авторитетности своим действиям, и пригла-
сили его старшего брата (Эдвина) примкнуть к ним, так как между 
этими братьями королевского рода и эрлом Тости существовала мно-
голетняя вражда1. Составитель «Жития короля Эдуарда» намекает на 
то, что Моркар и Эдвин возглавили нортумбрийское восстание с ве-
дома Харольда, упоминая о слухах о том, что заговорщики пошли на 
своего эрла «по причине искусного подстрекательства его брата эрла 
Харольда» [Vita Ædwardi Regis: 78–79]. Эрл Тости, как говорится в 
«Житии короля Эдуарда», публично обвинил своего брата Харольда в 
пособничестве заговорщикам перед лицом короля и его придворных, 
однако Харольд клятвенно отрицал это обвинение [Vita Ædwardi Re-
gis: 80–81]. Не исключено, что Тости подстрекал валлийского прави-
теля Карадога напасть на Портскеветт, тогда Харольд мог отомстить 
брату тем, что обещал поддержку нортумбрийским заговорщикам 
[Barlow 1979: 235].

По свидетельству Вустерской Хроники Харольд Годвинссон пы-
тался вступить в переговоры с восставшими, однако, как утвержда-
ется во всех рукописях Хроники, нортумбрийские тэны отказались 
иметь дело с Тости и обратились к королю с просьбой признать их 
эрлом Моркара: «Тогда эрл Харольд вышел встретить их, и они пору-
чили ему передать послание королю Эдуарду, а также отправили с ним 
гонцов, и попросили назначить Моркара их эрлом. И король позво-
лил это и отправил Харольда обратно к ним в Нортамптон накануне 
Праздника Святых Симона и Иуды, и довел то же самое до их сведения, 
и засвидетельствовал это своею рукой (hand sealde2), и восстановил там 
закон Кнута» [Two of the Saxon Chronicle Parallel: 195–196], то есть те 
старые добрые законы, которые попирал Тости. 

Причина согласия короля на требования восставших разъясняет-
ся в «Житии Эдуарда»: король послал ультиматум восставшим с тре-
бованием сложить оружие и с обещанием справедливого суда, на кото-
рое нортумбрийцы тоже ответили ультиматутом, потребовав изгнания 
Тости и пригрозив войной. В Вустерской Хронике рассказывается о 
боевых действиях восставших, разоривших восточно-мидлендскую 
область: «И северные мужи натворили много вреда около Нортамп-

1 Причиной вражды между Тости и братьями Моркаром и Эдвином могло 
быть назначение Тости эрлом Нортумбрии (после смерти эрла Сиварда в 1055 
г.), против которого выступал их отец эрл Эльвгар, сын правителя Мерсии 
Леофрика [Vita Ædwardi Regis: 76–77]. 
2 Ср. рукопожатие как знак признания обязательности данного обещания или 
совершенной сделки [The Anglo-Saxon Chronicle: 159]
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тона, пока он (Харольд) ездил по их поручению, потому что убили 
людей, и пожгли дома и зерно, и захватили весь скот, который нашли, 
а было его много тысяч, и схватили много сотен людей, и увели их с 
собой на север, так что в этой области и в тех других, которые были 
рядом, положение ухудшилось на многие годы» [Two of the Saxon 
Chronicle Parallel: 195]. 

Когда восставшие перешли к боевым действиям, а переговоры 
зашли в тупик, король Эдуард попытался собрать войско, намереваясь 
применить силу. Однако советники, ссылаясь на дурную погоду, а в 
действительности, не желая гражданской войны, не поддержали ко-
роля, и собрать войско оказалось невозможным. Король призвал гнев 
Господа на тех, кто не исполнил своего долга и отказался ему пови-
новаться. Осознав свое бессилие перед лицом вооруженных отрядов 
нортумбрийской и мерсийской знати, Эдуард был вынужден принять 
их условия – в ноябре ему пришлось назначить Моркара правителем 
Нортумбрии, а Тости отправить в изгнание. 

Как свидетельствует Вустерская рукопись, «эрл Тости и его жена 
и все те, кто стремились к тому, чего он хотел, отправились с ним по 
морю на юг к графу Балдуину, и он принял их, и они провели с ним 
зиму» [Two of the Saxon Chronicle Parallel: 195]. Тости, очевидно, не 
смог за себя постоять, так как большая часть его воинов была убита в 
Йорке и Линкольне восставшими нортумбрийцами. Отряд, сопрово-
ждавший короля Эдуарда с Тости на охоту, во время которой их заста-
ло известие о нортумбрийском восстании, был слишком малочислен-
ным, чтобы отразить нападение. Однако братья Тости, в том числе Ха-
рольд, располагали достаточными силами, чтобы его защитить, тем не 
менее Тости был вынужден удалиться в изгнание. 

В Хронике роль Харольда оценивается как миротворческая: в 
Паркерской и Петерборской рукописях говорится, что Харольд при-
нимал участие в переговорах и передавал послания враждующих сто-
рон; в Абингдонской и Вустерской рукописях утверждается, что Ха-
рольд пытался утихомирить восставших и примирить их с Тости. Од-
нако создатель «Жития Эдуарда» намекает на то, что Харольд решил 
не выступать в защиту Тости и не поддержал короля Эдуарда, когда 
тот пытался собрать войско против бунтовщиков. Советники Эдуарда, 
как сказано в «Житии Эдуарда», считали, что Тости сам виноват в том, 
что навлек на себя возмущение мятежников. Возможно, Харольд пы-
тался примирить Тости с восставшими, но, поняв, что примирение не-
возможно, был вынужден отступиться от брата. Через три месяца по-
сле нортумбрийского бунта (и после смерти короля Эдуарда) Харольд 
вступил в союз с Эдвином и Моркаром против Тости и женился на их 
сестре Эальдгюд, вдове валлийского правителя Грифида ап Лливели-
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на. Возможно, еще до смерти Эдуарда, Эдвин и Моркар согласились 
поддержать притязания Харольда на королевский престол.

Король Эдуард скончался спустя два месяца, после того как То-
сти отправился в изгнание. Согласно «Житию короля Эдуарда», ко-
роль тяжело воспринял отстранение от власти нортумбрийского эрла 
Тости1. Его болезнь началась через несколько месяцев после октябрь-
ского восстания в Нортумбрии. В «Житии» говорится, что король был 
потрясен отказом советников повиноваться его приказу и применить 
силу, чтобы восстановить Тости в качестве правителя Нотрумбрии: 
«Сожалея об этом, он заболел и с того дня до дня смерти страдал ду-
шевной болезнью» (Quo dolore decidens in morbum, ab ea die usque in 
diem mortis sue egrum trahebat animum [Vita Ædwardi Regis: 112]). Ко-
ролю Эдуарду стало хуже в Сочельник, но он смог преодолеть недуг 
и принять участие в праздновании Рождества, однако на следующий 
день снова слег. 28 декабря аббатство в Вестминстере было освяще-
но, но король не присутствовал на освящении, а спустя неделю его не 
стало. 

Описание кончины короля Эдуарда завершается в «Житии» его 
видением о судьбе своего королевства. Приказав собрать всех домо-
чадцев, король поведал им о посланном ему видении о зеленом древе. 
Он видел двух монахов, которые давно умерли, но которых он хорошо 
знал во время своего изгнания в Нормандии. Они сказали ему, что Го-
сподь проклял королевство, потому что все знатные люди в Англии, 
все эрлы, епископы, аббаты и прочее духовенство служат не Богу, но 
сатане. Монахи предсказали королю Эдуарду, что спустя год и один 
день после его кончины королевство перейдет в руки врага, так что 
«бесы пройдут по всей стране огнем и мечом и ввергнут ее в хаос вой-
ны» [Vita Ædwardi Regis: 112–114]. Король Эдуард ответил монахам, 
что он призовет народ к покаянию и будет просить милости Божией, 
в которой Господь ему не откажет. Однако монахи ответили, что на-
род не покается и Господь не простит. Тогда король Эдуард спросил 
монахов, когда придет конец наказанию Господа, и получил ответ, что 
Господь прекратит наказывать Англию за ее грехи, когда отрубленная 
и отброшенная на целое поприще (ок. 600 метров) половина ствола 
зеленого дерева, покрытого листвой, соединится с другой половиной 
без какого бы то ни было участия людей и без всякой опоры, и по 
древесному стволу поднимется сок, и на дереве распустятся листья и 
появятся плоды. Когда случится это чудо, иссякнет гнев Господа.

Поведав о своем видении, король Эдуард обратился с прощаль-
ными словами к своим людям, королеве и эрлу Харольду, которому 
1 Иоанн Вустерский тоже говорит о том, что болезнь Эдуарда последовала за 
изгнанием Тости [The Chronicle of John of Worcester: 598].
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сказал: «Я вверяю эту женщину и все королевство твоему покрови-
тельству. Помни, что она твоя госпожа и сестра, и служи ей верно и 
почитай ее во все дни ее жизни. Не отнимай у нее никаких почестей, 
которые я ей оказывал» [Vita Ædwardi Regis: 122]. После этого Эдуард 
вручил покровительству Харольда своих чужеземных вассалов и слуг 
и попросил, чтобы Харольд предложил им служить у него, а тем, кто 
не пожелает этого, позволил бы возвратиться домой со всем тем, что 
они получили у него на службе. 

Кончина Эдуарда накануне Праздника Богоявления, который в 
1066 году приходился на 6 января, описывается в «Житии» как успе-
ние святого: «возлюбленный Господом король, истомившийся от 
болезни рассудка, которой он был поражен, умер для этого мира, но 
был радостно взят для жизни с Господом» [Vita Ædwardi Regis: 116]. 
О прославлении его души, восходящей к Богу, свидетельствовала кра-
сота его тела, его лицо пунцовело словно роза, его борода сияла как 
лилия, а его руки были бледны. Он выглядел так, как будто спал бла-
женным сном [Vita Ædwardi Regis: 124].

На основе анонимного «Жития Эдуарда» монах Осберт из мес-
течка под названием Клер (Суффолк), ставший приором вестминстер-
ского монастыря, в самом начале XII в. создал расширенный и допол-
ненный вариант жития (Vita beati Eadwardi). Как пишет Осберт де 
Клер1, в 1102 г., т. е. через 36 лет после кончины короля Эдуарда, его 
усыпальница была открыта и, когда была сдвинута крышка саркофага, 
то вся церковь в Вестминстере наполнилась сладким благоуханием, а 
тело короля ни в чем не изменилось. Епископ Рочестерский Гандальв 
освободил голову и бороду короля от покрывала и попытался потя-
нуть за волос из бороды, однако аббат Гилберт остановил его, и «они 
снова закрыли в усыпальнице святое тело, которое обнаружили 
нетленным» [Vita Ædwardi Regis: 152].

Примерно в 1130–1133 гг. Ордерик Виталий в одной из интер-
поляций в «Деяниях нормандских правителей» Вильгельма Жюмьеж-
ского, перечисляет основные мотивы уже сложившейся к этому вре-
мени агиографической традиции, прямо заявляя об отсутствии супру-
жеских отношений в браке Эдуарда и Эдит, о восстановлении англо-
саксонских законов и о пророческом даре правителя: «Король Эдуард 
был, несомненно, добрым человеком, скромным, кротким, радостным 
и терпеливым, он преданно любил Господа, до победного конца за-
щищал святую церковь, милостиво покровительствовал бедным и, 

1 Осберт расширил повествование о чудесах, видение о Семи Спящих в 
Эфесе, пророчество на смертном одре. Житие, написанное Осбертом, 
было использовано Уильямом Малмсберийским, а в середине XII в. 
житие Осберта было переработано Элредом из Риво.
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как ему подобало по положению, восстанавливал англосаксонские 
законы. У него часто были божественные видения, и его пророчества 
оказывались правильными, так как подтверждались позднейшими со-
бытиями, и он счастливо правил королевством англов почти 23 года» 
[William of Jumièges: 109].

В 1160 г. настоятель Вестминстерского аббатства Лаврентий, 
заручившись поддержкой других аббатов и епископов, обратился к 
Папе Римскому с просьбой о канонизации короля Эдуарда, напоминая 
ему о существовании устных и письменных свидетельств о святости 
короля: Эдуард был милостивым правителем, исполнял законы, был 
добродетелен и сохранял чистоту в браке, основал Вестминстерское 
аббатство, посещал храм Божий, чтил Святого Петра и римскую цер-
ковь, имел пророческий дар, творил чудеса при жизни и после смерти, 
исцелял больных, тело его оказалось нетленным спустя 35 лет после 
кончины. Осенью того же года аббат Лаврентий поехал в Нормандию, 
чтобы заручиться поддержкой короля Генриха, а затем в Париж, чтобы 
добиться согласия кардиналов Генриха и Отто. 7 февраля 1161 Папа 
Римский Александр ответил согласием на просьбу короля Генриха и 
Вестминстерского аббата и назначил кардинала отслужить первую 
мессу Святого Эдуарда Исповедника: Эдуард был канонизирован и 
внесен в список святых.

Аббат Лаврентий обратился к своему родственнику Эльреду, абба-
ту цистерианского монастыря Риво с просьбой переработать житие Ос-
берта. Эльред включил в «Житие Святого Короля Эдуарда» (Vita Sancti 
Ædwardi Regis) более поздние свидетельства и усилил историческую 
основу, обратившись к материалам Англосаксонской Хроники. 

Со времени их составления записи Англосаксонской Хроники 
использовались для того, чтобы дать ответ на вопрос о престолонасле-
дии короля Эдуарда. В Петерборской рукописи Хроники говорится, 
что эрл Харольд получил английское королевство, потому что король 
даровал его ему и люди избрали его правителем (And Harold eorl feng 
to Engla landes cynerice, swa swa se cyng hit him geuðe. And eac men hine 
þær to gecuron) [Two of the Saxon Chronicle Parallel: 197]. В прозаиче-
ской части Абингдонской и Вустерской рукописи утверждение о том, 
что Эдуард назначил Харольда своим преемником сообщение, веро-
ятно, из-за того, что то же самое утверждается в поэтической части 
записи за 1065 г. (см. ниже). 

В «Житии короля Эдуарда» тоже приводятся последние слова ко-
роля на смертном одре: «Я вверяю тебе эту женщину и все королевст-
во твоей защите» (Hanc, inquit, cum omni regno tutandam tibi commen-
do) [Vita Ædwardi Regis: 122]. Создатель «Жития», несомненно, знал 
о том, какие события последовали за кончиной Эдуарда. Нормандское 
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завоевание предсказано в видении Эдуарда как наказание от Господа, 
вина за которое возлагается не на Харольда, как в нормандских источ-
никах, но на духовенство и знать, погрязшие в грехах. Народ Англии 
получил справедливое возмездие за грехи, а его король достойную его 
добродетели награду.

Напротив, нормандские историки, в частности, Вильгельм Жю-
мьежский считают, что Эдуард желал видеть своим наследником гер-
цога Вильгельма Нормандского1: «Эдуард, по воле Божией не имев-
ший наследника, в прошлом посылал Роберта, архиепископа Кентер-
берийского, к герцогу Вильгельму, дабы назначить его наследником 
королевства, данного ему Богом. Но он также позднее послал к нему 
Харольда, величайшего эрла в его королевстве по благосостоянию, 
славе и могуществу, чтобы он принес герцогу присягу верности в том, 
что касается его короны, и в соответствии с христианским обычаем 
подкрепил ее клятвами»2. 

Вторжение Вильгельма в Англию непосредственно связано с 
восстанием в Нортумбрии, повлекшим трагические последствия для 
судьбы страны. Оно привело к раздору между братьями Харольдом 
и Тости и послужило причиной изгнания последнего. В поисках со-
юзников Тости отправился из Фландрии в Нормандию, однако Виль-
гельм отказал ему в помощи, тогда он высадился в Норвегии и зару-
чился поддержкой норвежского короля Харальда Сурового. Согласно 
Петерборской Хронике, Тости, ставший подданным норвежского ко-
роля, вместе с Харальдом Суровым вторглись в Мерсию, победили 
эрлов Эдвина и Моркара и привели в Йорк более 300 кораблей с во-
инами. Источники соглашаются в том, что население Йорка едино-
душно выступило против завоевателей (исключение составляет «Сага 
о Харальде Суровом», гл. 86, где утверждается, что друзья и родичи 
Тости примкнули к нападавшим). 

Харольд, ставший после кончины Эдуарда королем Англии, со-
брал в Лондоне войско и 25 сентября 1066 г. неожиданно напал на сво-
его брата Тости и норвежского короля Харальда Сурового у Стэмфорд 
Бридж, в 8 милях от Йорка. Произошла знаменитая битва, в которой 
английское войско одержало победу, Тости и Харальд Суровый поги-
1 О том, что Эдуард завещал престол герцогу Вильгельму, не раз писали в на-
учной литературе, см., например, [Barlow: 107–109, 220–221]; [John: 241–267]. 
О поездке архиепископа Роберта к герцогу Вильгельму, состоявшейся, веро-
ятно, в 1051 г., когда Роберт ездил получать епископскую мантию, упоминают 
только Вильгельм Жюмьежский и Вильгельм Пуатье. 
2 Поездка Харольда в Нормандию, состоявшаяся летом 1064 или в 1065 г. 
[Barlow: 220], упоминается в «Житии короля Эдуарда» [Vita Ædwardi Regis: 
80], Вильгельмом Жюмьежским, Вильгельмом Пуатье, запечатлена на гобе-
лене Байо.
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бли, а от их рати осталась 10 часть, и та не могла спастись бегством, 
так как большая часть кораблей была сожжена. Король Харольд поща-
дил своих племянников, сыновей Тости Скули и Кетиля, а также сы-
новей Харальда Сурового Олава и Магнуса, которые стали впоследст-
вии королями Норвегии. 

Однако после блестящей победы Харольду предстояла еще одна 
решающая битва. Всего через два-три дня после битвы при Стэмфорд 
Бридж (28 или 29 сентября) в Певенси (Сассекс) высадился норманд-
ский герцог Вильгельм. Харольд мог получить известие о высадке 
Вильгельма только через несколько дней, так как Певенси находится 
примерно в 270 милях от Йорка. Харольд прибыл в Лондон с остатка-
ми войска 4 или 5 октября и выехал навстречу Вильгельму не позднее 
12 октября. 14 октября Харольд и Вильгельм встретились в битве при 
Гастингсе, который расположен в 60 милях от Лондона. Харольд не 
мог успеть перебросить все войско за две недели на расстояние 270 
миль, а выдержать два крупных сражения в течение 19 дней, требо-
вало незаурядного героизма. Возможно, Харольд решился на второе 
сражение, так как был воодушевлен победой над Тости и норвежским 
королем и надеялся победить и нормандского герцога Вильгельма 
[Barlow 2002: 109]. Так как историю пишут победители, мы не распо-
лагаем беспристрастными рассказами о битве1. В Хронике о битве при 
Гастингсе не говорится почти ничего. 

В 1066 году на английском престоле сменилось три правителя: 
за Эдуардом Исповедником последовал уэссекский эрл Харольд, у 
которого трон отобрал дальний родственник Эдуарда по матери; два 
брата Харольд и Тости вступили в междоусобную войну, закончившу-
юся гибелью сначала одного, затем спустя 19 дней другого. Англия 
обратилась на юг, а не на север. Если бы Вильгельм вторгся в Англию 
летом, как он намеревался, а не осенью, Харольд не был бы изнурен 
битвой с Тости и безусловно победил бы. Если бы, однако, победу 
одержал Вильгельм, ему пришлось бы вынести вторую битву с Тости 
и Харальдом Суровым, результат которой был бы непредсказуем.

«Смерть Эдуарда»

Поэма о смерти Эдуарда сохранилась в двух рукописях Хро-
ники: Абингдонской и Вустерской. В отличие от более ранних поэм, 
«Смерть Эдуарда» не составляет отдельной записи, но включена в ка-
1 Описание битвы при Гастингсе дают нормандские источники: анонимная 
поэма [The Сarmen de Hastingae Proelio], состоящая из 835 строк, из которых 
262 строки посвящены рассказу о битве; Вильгельм Пуатье [The Gesta Guil-
lelmi: 128–133]; Вильгельм Жюмьежский [William of Jumièges: 168–169]; Ор-
дерик ( Op.cit. P. 176–177), Уильям Малмсберийский [William of Malmesbury: 
456], а также гобелен из Байо.
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честве составной части в пространные анналы за 1065 г.1, посвящен-
ные бурным политическим и военным событиям всего года, которые 
нанесли значительный урон королевской власти. 

Нельзя не заметить, что в обеих рукописях Хроники в прозаиче-
ских анналах за 1065 г. большая часть событий связана с Харольдом 
и его братом Тости, сыновьями Годвине, и с их действиями в Нортум-
брии и в Уэльсе. О короле Эдуарде же в прозаической записи Хроники 
сказано совсем немного. Единственное засвидетельствованное дея-
ние, совершенное в тот год королем, – это освящение Вестминстер-
ского собора, основанного под покровительством Эдуарда. Король 
успел освятить церковь за восемь дней до своей смерти и был похоро-
нен в ней: «И король Эдуард прибыл в Вестминстер в середине зимы2, 
и там он повелел освятить церковь, которую сам построил во славу 
Господа и Святого Петра и всех Божиих Святых, и освящение цер-
кви состоялось в День Поминовения Невинно Убиенных Младенцев3. 
И он почил накануне двенадцатой ночи4 и был похоронен на двенад-
цатый день в той самой монастырской церкви, как об этом говорится 
далее»5. Как и собор в Вестминстере, поэма, включенная в Хронику, 
очевидно, предназначена служить памятником королю, которого бу-
дут называть Исповедником [Trilling: 209].

В Петерборской летописи кончина Эдуарда Исповедника тоже 
связывается с освящением собора: «В этот год собор в Вестминстере 
был освящен в День Поминовения Невинно Убиенных Младенцев, и 
король Эдуард почил накануне Двенадцатой Ночи и был похоронен в 
Двенадцатую Ночь внутри заново освященной церкви в Вестминсте-
ре. И эрл Харольд наследовал королевство Англии, как король вверил 
его ему, и также люди его выбрали, и был помазан в короли на Две-
надцатую Ночь» [Two of the Saxon Chronicle Parallel: 199–200]. Запись 
1 Запись о кончине короля Эдуарда, умершего 5 января 1066 г., помещена в 
Абингдонской и Вустерской рукописях в аннале за 1065 г., в который попа-
ли все события, произошедшие с весны 1065 до весны 1066 года. Очевидно, 
здесь использовано германское летоисчисление, согласно которому начало 
года исчислялось с весны.
2 Иоанн Вустерский пишет об Эдуарде: «И после Праздника Всех Святых (1 
ноября) с помощью эрла Эдвина изгнал Тостига из Англии и, несмотря на 
пошатнувшееся здоровье, он содержал двор в Лондоне на Рождество так хо-
рошо, как только мог» [The Chronicle of John of Worcester: 599].
3 28 декабря.
4 5 января.
5 And Eadward kingc com to Westmynstre to þam Middanwintre, and þæt mynster 
þar let halgian þe he sylf getimbrode Gode to lofe and Sancte Petre and eallum 
Godes halgum, and seo circhalgung wæs on Cilda mæssedæig, and he forðferde on 
Twelftan Æfen, and hyne man bebyrigde on Twelftan Dæig on þam ylcan mynstre 
swa hyt her æfter seigð [Two of the Saxon Chronicle Parallel: 197].
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о кончине короля в Петерборской Хронике называет имя преемника 
Эдуарда на королевском престоле – уэссекского правителя Харольда 
Годвинсона.

Подобно составителю Петерборской рукописи, утверждающему, 
что король Эдуард вверил страну Харольду и люди избрали его своим 
правителем, Иоанн Вустерский сообщает, что Харольд был назначен 
Эдуардом в качестве преемника (subregulus), выбран советом старей-
шин (witan) всей страны, и помазан архиепископом Эалдредом в са-
мый день похорон Эдуарда [The Chronicle of John of Worcester: 600–
601]. Он добавляет, что Харольд немедленно отменил неправедные 
законы и принял новые справедливые, по-доброму отнесся к церкви, 
проявил твердость со всеми, кто творил зло, трудился на суше, и на 
море, защищая страну [The Chronicle of John of Worcester: 601–602]. 
Вильгельм Пуатье подтверждает, что Эдуард, умирая, назначил Ха-
рольда своим преемником, однако пытается дать обоснование притя-
заниям Вильгельма на английскую корону1. 

В Абингдонской и в Вустерской рукописях анналы за 1065 г. 
тоже завершаются сообщением о помазании Харольда в короли, ко-
торое следует за поэтической записью о кончине Эдуарда: «И тогда 
Харольд был помазан в короли. И у него было мало покоя в то время, 
как он правил королевством» (Her wearð Harold eac to kynge gehalgod, 
7 he lytle stillnesse þar on gebad þa hwile þe he rices weold). Добавле-
ние о беспокойном времени правления Харальда может свидетельст-
вовать о том, что запись (или, по крайней мере, текст, следующий за 
поэтической вставкой) была составлена осенью 1066 г. после смерти 
Харольда, то есть после нормандского завоевания. Хотя все части за-
писи за 1065 г., и прозаические и поэтическая, сделаны рукой одного 
писца [Anglo-Saxon Chronicle. Ms C: xlix; O’Brien O’Keefe 1990: 135; 
O’Brien O’Keefe 2005: 166], нельзя исключать того, что отдельные ча-
1 Вильгельм из Пуатье утверждает, что умирая, Эдуард послал Харольда в 
Нормандию, дабы тот подтвердил своею клятвой королевское обещание пре-
столонаследия. Харольд должен был заставить английский народ признать 
Вильгельма своим королем. На пути в Нормандию Харольд высадился на бе-
регах Понтье, где попал в руки тамошнего герцога Ги де Понтье, который 
обложил англичан данью. Услышав об этом, Вильгельм убедил герцога Ги 
освободить пленников, встретил их на северной границе Нормандии и пре-
проводил в Руан. Он оказал своим гостям гостеприимство, и Харольд принес 
ему клятву верности на совете в Бонвиль-сюр-Тук. Вильгельм по просьбе Ха-
рольда подтвердил его права на земли и прочие владения. Затем Харольд по 
доброй воле пообещал быть представителем Вильгельма при дворе Эдуарда, 
укрепить Дувр и другие крепости, которые изберет Вильгельм, и усилить их 
нормандскими рыцарями, которых он обязался полностью содержать, и нако-
нец, по смерти Эдуарда, Харольд ручался споспешествовать признанию гер-
цога Вильгельма английским королем [The Gesta Guillelmi: 68–79, 118–119].
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сти анналов за 1065 г. были созданы в разное время. Прозаическая 
часть, предшествующая поэме, могла быть составлена весной-осенью 
1065 г., затем зимой 1066 г. могла быть сочинена поэма о смерти ко-
роля Эдуарда, последняя же часть о Харольде могла быть добавлена 
после нормандского завоевания. В таком случае в заключительных 
строках поэмы можно видеть стремление утвердить право Харольда 
на королевский престол.

Временные ориентиры и даты, интересующие составителя про-
заической записи несравненно больше, чем создателя поэмы, тоже 
сообщают достоверность описываемым событиям и имплицитно ут-
верждают роль Харольда как законного преемника Эдуарда. Если в 
поэме даты упоминаются лишь дважды (см. ниже), то в прозаическом 
тексте указания на время даются 8 раз («в тот год перед первым авгу-
ста», «в день Святого Варфоломея», «после Дня Святого Архангела 
Михаила», «в день Святых Симона и Иуды», «в середине зимы», «в 
День Поминовения Невинно Убиенных Младенцев», «накануне две-
надцатой ночи», «на двенадцатый день»). Можно предположить, что в 
прозаической записи точный день, нередко приходящийся на церков-
ный праздник, указывается для каждого события для того, чтобы уста-
новить связь между событиями земной истории и вечностью: уход из 
земной жизни короля Эдуарда (и, следовательно, приход нового коро-
ля Харольда) соотносится с днями ухода из земной жизни святых. Та-
ким образом прозаическая часть Хроники, возможно, отражает пред-
видение грядущей канонизации короля Эдуарда Исповедника и под-
тверждает законность восшествия Харольда на английский престол.

В Абингдонской и Вустерской рукописях поэма о кончине Эду-
арде и назначении Харольда его преемником на королевском престоле 
вводится фразой: «как об этом говорится далее» (swa hyt her æfter sei-
gð) и отделяется от предшествующего прозаического текста при по-
мощи начальной заглавной буквы1. Как и большинство поэтических 
анналов, поэма открывается начальным наречием her: 

1 Считается, что писцы Хроники обычно отделяют поэтический текст от про-
заического заглавной буквой [Bredehoft 2001: 82].

1 Her Eadward kingc, Engla hlaford,
2 sende soþfæste sawle to Criste
3 on godes wæra, gast haligne.
4 He on worulda her wunode þrage
5 on kyneþrymme, cræftig ræda,
6 XXIIII, freolic wealdend,
7 wintra gerimes, weolan brуtnode,

Тогда король Эдуард, господин англов,
вверил свою благочестивую душу Христу,
Господней заботе – дух святой.
Здесь в миру он жил до времени
в славе королевской, искусный в советах;
двадцать четыре с половиной года по 
счету зим, знатный властитель разде-
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Создатель поэмы не сообщает точной даты кончины Эдуар-
да, но говорит лишь, что это произошло через двадцать четыре года 
(Вустерская рукопись) или через двадцать четыре с половиной года 
(Абингдонская рукопись) после его восшествия на престол: «двадцать 
четыре с половиной года по счету зим разделял богатства»1 – XXIIII 

1 Эдуард пришел к власти после смерти Хардакнута в июне 1042 г., а скон-
чался в январе 1066 г., следовательно, правил 23 с половиной года. Иоанн 
Вустерский подтверждает, что Эдуард правил 23 года, 6 месяцев и 27 дней: 
“Anglorum decus, pacificus rex Eduuardus, Athelredi Regis filius, postquam xxiii 
annis, mensibus vi, et xxvii diebus potestate regia prefuit Anglisaxonibus… mor-

8 and healfe tid, hæleða wealdend,
9 weold wel geþungen Walum and Scottum
10 and Bryttum eac, byre Æðelredes,
11 Englum and Sexum, oretmægcum,
12 swa ymbclyppað cealde brymmas,
13 þæt eall Eadwarde, æðelum kinge,
14 hyrdon holdlice hagestealde menn.
15 Wæs a bliðemod bealuleas kyng,
16 þeah he lange ær, lande bereafod,
17 wunode wræclastum wide geond eorðan,
18 syððan Cnut ofercom kynn Æðelredes
19 and Dena weoldon deore rice
20 Engla landes XXVIII
21 wintra gerimes, welan brytnodon.
22 Syððan for becom freolice in geatwum
23 kyningc kystum god, clæne and milde,
24 Eadward se æðela, eðel bewerode,
25 land and leode, oðþæt lungre becom
26 deað se bitera, and swa deore genam
27 æþelne of eorðan; englas feredon
28 soþfæste sawle innan swegles leoht.
29 And se froda swa þeah befæste þæt rice
30 heahþungenum menn, Harolde sylfum,
31 æþelum eorle, se in ealle tid
32 hyrde holdlice hærran sinum
33 wordum and dædum, wihte ne agælde
34 þæs þe þearf wæs þæs þeodkyninges.

лял богатства; повелитель мужей, от-
прыск Этельреда, много прославлен-
ный, правил валлийцами и скоттами, 
и бриттами также, англами и саксами, 
боевыми мужами; так окружали 
холодные волны всех юных людей, 
которые верно служили Эдуарду, 
знатному королю. 
Был блажен духом король безгрешный,
хотя много раньше, лишенный стра-
ны,
он жил на дорогах изгнания далеко на 
земле, когда Кнут взял верх над родом 
Этельреда, и даны правили дорогим 
королевством, землями англов, 28 
зим по счету, расточали богатство.
Потом вперед выступил король, знат-
ный в доспехах, великий достоинст-
вами, чистый и кроткий, Эдуард бла-
городный, защищал родину, страну и 
людей, пока внезапно злая смерть не 
пришла и не похитила такого дорого-
го вождя с земли. Ангелы препрово-
дили благочестивую душу в небесный 
свет. Однако мудрый (Эдуард) вверил 
королевство высокородному мужу, 
самому Харольду, знатному эрлу, ко-
торый во все времена верно служил 
своему господину, словами и делами, 
не пренебрегая ничем, в чем нуждал-
ся великий король. 
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wintra gerimes weolan brуtnode, 6a-7). Формульное выражение «расто-
чать богатство по счету зим» воспроизводится во втором временном 
ориентире, который относится в поэме к владычеству данов: «28 зим 
по счету, расточали богатство»1 (XXVIII wintra gerimes welan brytno-
don, 20b-21).

Формулы присутствуют во всех строках поэмы (ср. например: En-
gla hlaford – «господин англов», on Godes wæra – «Господней заботе», 
Engle and Seaxe – «англы и саксы», lande bereafod – «лишенный стра-
ны/земли», welan brytnodon – «расточали богатство», land and leode – 
«страна и люди», swegles leoht – «небесный свет», in ealle tid – «во все 
времена», wide geond eorðan – «далеко на земле», wintra gerimes – «по 
счету зим», wordum and dædum – «словами и делами»). Формульный 
язык поэмы напоминает о классическом англосаксонском стихе, зна-
чительно расшатанном ко времени создания поэмы о смерти Эдуарда 
(ср. поэму о гибели Альфреда Этелинга, брата Эдуарда, включенную 
в Хронику за 1036 г., в которой рифма использована более, чем в поло-
вине строк, а формулы почти отсутствуют) [Матюшина 2015: 83-121.]. 
В поэме об Эдуарде все строки содержат формулы, которые находят 
параллели в основном поэтическом корпусе [O’Brien O’Keefe 2005: 
173–178]. Так как по количеству формул и частоте их употребления 
поэма существенно превосходит любой англосаксонский памятник, 
можно предположить, что формульность использована создателем по-
эмы как поэтический прием.

Другим чертам стиля поэмы, восходящим к англосаксонской по-
этической традиции, тоже свойственна некоторая избыточность. По-
вышенная регулярность характеризует не только фразеологию, но и 
синтаксическую организацию поэмы. В поэме широко применяются 
синтаксические переносы (например, Her Eadward kingc, / Engla hla-
ford, // sende soþfæste / sawle to Criste – «Тогда король Эдуард, госпо-

tem obit Lundonie. Et in crastino sepultus region more, ab omnibus qui tunc affuere 
non sine lacrimis plangebatur amarissime” – “Слава англов, король-миротворец 
Эдуард, сын короля Этельреда, после того, как правил англосаксами 23 года, 6 
месяцев и 27 дней… встретил смерть в Лондоне и был по-королевски похoро-
нен на следующий день, горько оплакан не без слез всех, кто присутствовал» 
[The Chronicle of John of Worcester: 600].
1 Датское правление началось со вторжения Свейна, изгнавшего Этельрела в 
Нормандию в ноябре 1013 г., и закончилось со смертью Хардакнута в июне 
1042 г., т. е. продолжалось 28 с половиной лет с перерывами: Этельред воз-
вратился в Англию после смерти Свейна осенью 1014 г., а его сын Эдмунд 
Железнобокий правил несколько месяцев до ноября 1016 г., после чего на 
престол взошел сын Свейна Кнут, а затем его сыновья Харольд Заячья Лапа 
и Хардакнут. 
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дин англов, / вверил свою благочестивую душу Христу», 1–2, se in eal-
le tid // hyrde holdlice / hærran sinum // wordum and dædum – «который 
во все времена верно служил своему господину, словами и делами», 
31b-33a). Если в поэме переносы встречаются в преобладающем чи-
сле строк (в 29 из 33), а синтаксические границы совпадают со стихо-
выми только в четырех строках (3, 14, 21, 28), то в первых 64 строках 
«Беовульфа», например, они совпадают 11 раз (3, 11, 19, 25, 31, 37, 
42, 46, 52, 58, 64). Можно заключить, что синтаксические переносы 
используются в поэме чаще, чем в классическом аллитерационном 
стихе.

Подобно фразеологии и синтаксису, метрическая организация 
в поэме о смерти Эдуарда тоже избыточно правильна по сравнению 
с другими поэмами Англосаксонской Хроники («Битва при Брунан-
бурге», «Взятие Пяти Бургов», «Поэма о смерти Эдгара»), а также с 
«Битвой при Мэлдоне» и «Битвой при Финнсбурге». В поэме о смерти 
Эдуарда нет ни одного неканонического созвучия; аллитерация следу-
ет законам распределения слогов в классическом стихе: преобладает 
обычная схема аллитерации на первом и третьем слогах (ax/ax, e.g. He 
on worulda her / wunode þrage), реже используется двойная аллитера-
ция всех (трех) ударных слогов, кроме четвертого (aa/ax, e.g. hyrdon 
holdlice / hagestealde menn, ср. также строки 2, 9, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 
27, 28, 31, 32), дважды встречается перекрестная аллитерация, в обоих 
случаях в строках со сложным именем собственным (and Bryttum eac, 
/ byre Æðelredes, syððan Cnut ofercom / kynn Æðelredes). В поэме пред-
ставлены все метрические типы аллитерационного стиха, причем, как 
и в классическом стихе, в половине кратких строк используется тип 
А1; остальные метрические типы тоже распределяются так же, как в 
более ранней аллитерационной поэзии2. Число безударных слогов в 
строке (от четырех до шести) не отличается от классического аллите-
рационного стиха. 

Для использованной в поэме вариации тоже характерна некото-
рая чрезмерность (например, Syððan for becom / freolice in geatwum // 
kyningc kystum god, clæne and milde, // Eadward se æðela, / eðel bewero-
de, // land and leode – «Потом вперед выступил король, знатный в до-
спехах, великий достоинствами, чистый и кроткий, Эдуард благород-
ный, защищал родину, страну и людей», 22–25a). Если сравнить при-
веденный пример с вариацией в «Беовульфе», то нельзя не заметить 
1 1b, 2b, 4b, 5b 6а, 6b, 7а, 8a, 9а, 9b, 11а, 11b, 12b, 13b, 16b, 17b, 19b, 20a, 20b, 
21а, 22b, 23b, 24а, 24b, 25a, 26a, 27a, 27b, 28a, 29b, 30b, 31a, 32b, 33a, 33b.
2 В: 1a, 4a, 8a 10a 15a, 18a22a, 25b, 26b, 28b, 31b, 29a; С: 3a, 5a, 12a, 13a, 19a, 
34b; D: 2a, 3b, 7b10b, 14a, 17a, 18b, 23a, 32a; E: 14b, 30a. 
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расширения числа членов вариации и нарушения ее структуры. Если 
в «Беовульфе» вариация обычно состояла из двух или трех частей: на-
пример, him þæs Liffrea, // wuldres Wealdend / woroldare forgeaf – «ему 
Жизнеподатель, Правитель Славы почесть в миру ему даровал» (16b-
17), þær æt hyðe stod / hringedstefna // isig ond utfus, / æþelingas fær – 
«там в гавани стоял корабль с изогнутой кормой, льдом покрытый и к 
плаванию готовый, повозка этелинга» (32–33), то в «Смерти Эдуарда» 
вариация включает четыре аппозитивных части, распространяющих 
группу подлежащего (freolice in geatwum // kyningc kystum god, clæne 
and milde, // Eadward se æðela – «король, знатный в доспехах, вели-
кий достоинствами, чистый и кроткий, Эдуард благородный»), две 
аппозитивных части, распространяющих группу дополнения (eðel be-
werode, // land and leode – «защищал родину, страну и людей»), и два 
предиката (for becom – «выступил вперед», bewerode – «защищал»). 
Повышенное использование вариации в поэме создает впечатление 
ретардации, замедляя развитие темы и сообщая поэме некоторую ста-
тичность.

Поэтическая синонимика, сближающая поэму с классическим 
аллитерационным стихом, также характеризуется повышенным упо-
треблением. Так, в 33 строках поэмы используется 13 различных обо-
значений правителя, восходящих к англосаксонской поэтической тра-
диции: Эдуард (Eadward 13a) или король Эдуард (Eadward kingc 1а) 
называется «господином англов» (Engla hlaford 1b), «знатным власти-
телем» (freolic wealdend 6b), «повелителем мужей» (hæleða wealdend 
8b), «отпрыском Этельреда» (byre Æðelredes 10b), «знатным королем» 
(æðele king 13b), «безгрешным королем» (bealuleas kyng 15b), «вели-
ким достоинствами королем» (kyningc kystum god 23a), «благородным 
Эдуардом» (Eadward se æðela 24a), «дорогим вождем» (deore æðela 
26b-27a), «мудрым» (se froda 29a), «господином» (hærre 32b). Мно-
гие обозначения правителя встречаются в строках, которые находят 
параллели в других англосаксонских памятниках, например, первая 
строка поэмы частично воспроизводит начальное полустишие «Бит-
вы при Брунанбурге» (Her Æðelstan cyning) и почти дословно повторя-
ет первую строку поэмы о «Взятии Пяти Бургов» (Her Eadmund cyning 
/ Engla þeoden). Можно предположить, что создатель поэмы не просто 
ориентировался на старые образцы, но собирал свое произведение, строя 
его строки по образцу уже существующих в поэтическом корпусе.

Сама поэма тоже основана на воспроизведении отдельных фор-
мул и полустиший. Так, изображение Харольда строится как зеркаль-
ное отражение описания Эдуарда: если по отношению к Эдуарду, 
как уже говорилось, несколько раз воспроизводится прилагательное 
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æþelе – «благородный, знатный», но применительно к Харольду ис-
пользуется выражение с тем же прилагательным (æþelum eorle 31а – 
«благородный эрл»); если по отношению к к Эдуарду употребляется 
прилагательное wel geþungen (9b) – «много прославленный», то к Ха-
рольду применяется однокоренное прилагательное heahþungen (30а) – 
«высоко прославленный, высокородный»; если Эдуарду «верно слу-
жат» (hyrdon holdlice 14а) его воины, то Харольд также верно служит 
(hyrdе holdlice 32а) своему господину. На этом основании было даже 
высказано предположение, что объект прославления не Эдуард, но 
Харольд, которому посвящена большая часть прозаической записи 
и заключительные строки поэмы1. Можно возразить однако, что Ха-
рольду в поэме уделяется всего несколько строк (29–33), в то время 
как главное внимание создателя, несомненно, привлечено к безвре-
менно почившему уэссекскому королю. Следует добавить также, что 
словесная перекличка в изображении Харольда и Эдуарда не единст-
венная в поэме. Так же зеркально отражаются и действия данов, кото-
рые «расточали богатство» (welan brytnodon 21b), и деяния Эдуарда, 
«раздающего богатства» (weolan brуtnode 7b) своим воинам. О душе 
Эдуарда тоже говорится с помощью идентичных выражений в нача-
ле (sende soþfæste sawle to Criste – «вверил свою благочестивую душу 
Христу» 2) и в конце поэмы (englas feredon soþfæste sawle / innan swe-
gles leoht – «ангелы препроводили благочестивую душу в небесный 
свет» 27b-28). Принцип зеркального отражения служит организую-
щим принципом композиции поэмы. 

Композиция поэмы определяется ее панегирической функци-
ей, поэтому можно предположить, что многочисленные отражения, 
вербальные эхо, повторы направлены на усиление ее воздействия на 
аудиторию: каждая из пяти частей прославляет Эдуарда. В начале по-
эмы (1–3) объявляется о кончине короля, о которой уже говорилось в 
прозаическом тексте, предшествующем поэме. Во второй части (4–14) 
рассказывается о достоинствах Эдуарда как правителя, о том какие 
народы он сплотил под своею короной и о том, сколько времени дли-
лось его правление. В третьей части (15–21) создатель поэмы возвра-
щается к прошлому и вспоминает о годах изгнания юного Эдуарда в 
Нормандии. Четвертая часть (22–28) посвящена восшествию Эдуарда 
на престол, его правлению, во время которого он защищал страну и ее 
людей, его кончине и посмертной судьбе. Пятая часть (29–34) сооб-

1 Предполагалось, что ключевое слово в тексте – глагол befæste (29b) – «вве-
рил (королевство)», ради которого сочинена вся поэма, решающая вопрос о 
престолонаследии [O’Brien O’Keefe 2005: 170].
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щает об избрании Эдуардом наследника престола, Харольда, и моти-
вирует это выбор.

С первых строк утверждается связь поэмы с героическим эпо-
сом и с христианской традицией, которая особенно ярко проявляется 
в способах обозначения короля. Героизирующий стиль поэмы ока-
зывает влияние на изображение Эдуарда как настоящего англосак-
сонского героя, германского вождя, «знатного короля» – æðelе king. 
Прилагательное со значением «благородный, знатный» (æðelе) стано-
вится ключевым в поэме и шесть раз (10b, 13b, 18b, 24a, 27a, 31a) 
воспроизводится в 34 строках (считая повторение имени отца Эдуарда 
Этельреда – Æðel+red). Как и древнегерманском эпосе, в обозначении 
правителя в поэме слабое прилагательное в постпозиции («Эдуард 
благородный» – Eadward se æðela 24a) используется в эминентной 
функции, выделяя главное качество, присущее Эдуарду, – его знатное 
происхождение, т. е. принадлежность к уэссекской династии. 

В обозначениях правителя акцентируется генеалогия Эдуарда, 
он именуется «отпрыском Этельреда» (byre Æðelredes 10b). Создатель 
поэмы, возможно, обыгрывает имя отца Этельреда, называя Эдуарда 
«искусным в советах» (cræftig ræda 5b), ведь имя Этельреда (Æðel-ræd) 
значит «благородный совет». Однако прозвище Этельреда («Неразум-
ный» – un-ræd), в котором тоже используется корень ræd – «совет», 
можно толковать как содержащее указание и на «отсутствие совета», 
и на «злой, преступный, предательский совет» (возможно, намек на 
убийство его сводного брата Эдуарда, открывшее ему дорогу к пре-
столу). Имя Этельреда упоминается в поэме еще раз в связи со скан-
динавским завоеванием, «когда Кнут взял верх над родом Этельреда» 
(kynn Æðelredes 18b), то есть над Эдуардом и его младшим братом 
Альфредом, гибели которого посвящена отдельная поэма Англосак-
сонской Хроники [Матюшина 2015].

Во время скандинавского господства, когда «даны правили 
дорогим королевством, землями англов, 28 зим по счету, расточа-
ли богатство» (weolan brуtnodon 21b), Эдуард пережил изгнание 
в Нормандию. Подобно героям-изгнанникам англосаксонских ли-
рических поэм, таких как «Морестранник» и «Скиталец», Эдуард 
был лишен отечества (lande bereafod 16) и принужден бродить «по 
дорогам изгнания далеко на земле» (wunode wræclastum wide geond 
eorðan 17). Изображение Эдуарда как изгнанника вызывают ассо-
циации не только с англосаксонскими элегиями, но и с духовным 
эпосом. Формула «существительное + bereafod» встречается и в 
«Беовульфе», и в духовных поэмах «Андреас», «Христос», «Кни-
га Бытия». В англосаксонской поэме «Христос и сатана» адские 
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мучения изображаются как «скитания по тропам изгнания» (wadan 
wræclastas, 120a); герой поэмы «Даниил» предупреждает Навухо-
доносора, что «Господь отсечет его от королевства и отправит в из-
гнание, лишенным друзей» (Metod ðec aceorfeþ of cyningdome, ðec 
wineleasne on wræc sendeð 568); в поэме «Книга Бытия» («Генезис 
А») Адам и Ева обречены за свое непослушание на изгнание (þu 
scealt oðerne / eðel secean, // wynleasran wic, / and on wræc hweor-
fan // nacod niedwædla neorxnawanges 927–929 – «ты должен искать 
другую отчизну, более безрадостное обиталище, отправиться в из-
гнание из Рая, нагой горемыка»); «удалиться в изгнание» (on wræc 
hweorfan 1014b) «далеко от отчего дома» (fædergeardum feor 1053a) 
должен и убивший брата Каин. 

Однако пережив изгнание, Эдуард обретает родину и, подобно 
германскому вождю, защищает отчизну, страну и народ (eðel bewero-
de, // land and leode, 24b-25), формула land and leode встречается также 
и в духовной поэме «Андреас» (1321а). Если скандинавские завоева-
тели «расточали богатство» (welan brytnodon 21b), то Эдуард «раздает 
богатства» (weolan brуtnode 7b) верным ему людям (глагол brytnian – 
«раздавать, расточать» употребляется с противоположными коннота-
циями). Этот образ, с одной стороны, воссоздает образ предводителя 
древних германцев, наделяющего своих дружинников сокровищами, 
а с другой, наделяет его ассоциативными связями с духовной поэзией 
(ср. использование словосочетания weolan brуtnode в «Книге Бытия» 
2179b и в поэме «Даниил» 690b). 

В соответствии с канонами героической поэзии, Эдуард изобра-
жается благородным и «мудрым» (se froda 29a), «много прославлен-
ным» (wel geþungen 9а) «королем, великим достоинствами» (kyningc 
kystum god 23a, ср. формулу guma cystum god – «муж, великий досто-
инствами» в «Беовульфе» 1486, 2543), щедро раздающим богатства 
верным соратникам, которые поддерживают его во всех концах его 
королевства. Он называется «властителем героев» (hæleða wealdend 
8b) и «знатным властителем» (freolic wealdend 6b), «знатным в до-
спехах» (freolice in geatwum, 22b), который правил всеми народами, 
населяющими королевство: Walum and Scottum and Bryttum eac … 
Englum and Sexum (9b-11b) – «валлийцами и скоттами и бриттами 
также… англами и саксами» (перечень народов напоминает тулы из 
поэмы «Видсид»). Тем самым подчеркивается его основная черта как 
правителя – ему удалось объединить королевство под своей властью, 
сплотить населяющие ее народы1. 

1 Об окончании англосаксонского периода см.: [Stenton 2004: 545–580].
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Глубина чувства, испытываемого этими народами при кончине 
своего правителя, выражается при помощи словосочетания «смерть 
злая» (deað se bitera), о которой говорится, что она «внезапно похити-
ла» благого и справедливого короля. Это словосочетание со слабым 
прилагательным в постпозиции композиционно сопоставлено в поэме 
с другим словосочетанием со слабым прилагательным в постпозиции, 
причем почти в непосредственном соседстве: «Эдуард благородный» 
(Eadward se æðela), что подчеркивает контекстуальную связь между 
ними. Связь двух субъектов действия проясняется повтором слова 
æþele в строке: oðþæt lungre becom // deað se bitera, / and swa deore 
genam // æþelne of eorðan – «пока внезапно злая смерть не пришла и не 
похитила такого дорогого вождя с земли». 

Добродетели Эдуарда как доброго правителя позволяют ему спа-
сти свою душу, о которой в поэме говорится два раза, причем с по-
мощью одного и того же выражения: в начале (soþfæste sawle – «бла-
гочестивая душа», gast haligne 3 – «дух святой») и в конце (soþfæste 
sawle 29). Говоря о кончине Эдуарда, создатель поэмы открывает и за-
вершает ее образами, восходящими к духовной поэзии: «Тогда король 
Эдуард, господин англов, вверил свою благочестивую душу Христу, // 
Господней заботе – дух святой» (Her Eadward kingc, / Engla hlaford, // 
sende soþfæste / sawle to Criste // on godes wæra, / gast haligne 2–3). По-
втор омонимов в начале и в конце поэмы: ангелы (englas 28) и англы 
(в конвенциональном обозначении Эдуарда как «господина англов» – 
Engla hlaford 2) позволяет создать идеализированный образ короля-
христианина, наделяя его самыми высокими коннотациями. Слово-
сочетание Engla hlaford используется в поэме вместо синонимичных 
выражений, engla waldend и engla drihten, которые встречаются в 
Хронике и широко распространены в духовном эпосе1. Ассоциации с 
христианской поэзией предваряют введение в поэму агиографических 
мотивов.

С духовной поэзией сближает поэму рассказ о моральных добро-
детелях Эдуарда, получающих истолкование в контексте его прош-
лого: даны завладели королевством на 28 лет и обрекли Эдуарда на 
жизнь в чужой стране, однако он не таит злых намерений и не по-
1 Было замечено [O’Brien O’Keefe 2005: 169], что формула Engla + þeoden, 
waldend, etc., в которой первый компонент обозначает не топоним «Англы», 
но нарицательное существительное «ангелы», широко распространена в ду-
ховной поэзии. Формулы со значением «Властитель ангелов» или «Господин 
ангелов», подобные engla waldend, engla drihten, встречаются в таких духов-
ных поэмах, как «Христос» (102, 332, 651, 791, 1342, 1520). «Исход» (432, 
559), «Елена» (1230), «Андреас» (278, 290, 900, 1007, 1064), «Гутлак» (325, 
782, 1314, 1319).
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мышляет о мщении (bealuleas < bealo – «зло, злоумышление, вред» + 
leas – «лишенный»). Эдуард остается радостным, блаженным духом 
(bliðemod < bliðe – «блаженный, радостный» + mod – «дух»), несмо-
тря на выпавшие на его долю испытания, о которых говорится в усту-
пительных придаточных («хотя много раньше, лишенный страны, он 
жил на дорогах изгнания далеко на земле» – þeah he lange ær, / lande 
bereafod, // wunode wræclastum / wide geond eorðan 16–17). Образ пра-
вителя, блаженного духом и простившего злые дела своим врагам, на-
поминает не земных владык, но героев агиографических памятников. 
Содержание поэмы по-новому раскрывается благодаря ее последним 
строкам: она повествует не столько о земном пути короля Эдуарда, 
сколько о его пути к спасению.

Динамическая перспектива спасения задается в поэме рассказом 
об управлении Эдуардом земным королевством («Здесь в миру он жил 
до времени в славе королевской, мудрый в советах», 4–5) и о том, кому 
он передает его по наследству («мудрый (Эдуард) вверил королевст-
во высокородному мужу, самому Харольду»). Оставляя преходящую, 
временную власть на своего законного преемника Харольда, усопший 
король переходит в иное вечное царство, в которое ангелы препрово-
ждают его душу: «Ангелы препроводили благочестивую душу в не-
бесный свет» (englas feredon // soþfæste sawle / innan swegles leoht 28). 
Слава земного царства, особенно уязвимого под напором норманд-
ских завоевателей, меркнет по сравнению с тем вечным светом, куда 
стремится его душа. Поэма об Эдуарде из Хроники – одновременно и 
конвенциональный панегирик правителю, и начало агиографии. 

В поэму вплетаются агиографические мотивы, которые уводят 
ее от древнегерманских источников – хвалебной песни. Не все сино-
нимы, обозначающие правителя, следуют канонам древнегерманской 
поэзии. Например, строки «Был блажен духом король безгрешный» 
(Wæs a bliðemod bealuleas kyng 15), «чистый и кроткий» (clæne and 
milde 22 b) были бы уместны и в агиографическом контексте. Бинар-
ную формулу «чистый и кроткий» (clæne and milde 22 b), очевидно, 
можно истолковать как относящуюся к моральным добродетелям короля: 
его целомудрию и милосердию. Поэма прославляет Эдуарда и как отпры-
ска великой уэссекской династии, и как короля-христианина.

Были замечены черты сходства между списком добродетелей 
Эдуарда в поэме из Хроники (clæne and milde – «чистый и кроткий», 
cræftig ræda – «мудрый советами»), и окончанием Энкомия королеве 
Эмме в Парижской рукописи [Barlow 1979: 52]. Предполагалось, что 
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это описание восходит ко времени правления Эдгара, так как в более 
позднее время больше внимания было бы уделено духовным качест-
вам правителя, а не героическим доблестям, воинской славе, мудро-
сти правления [Encomium Emmae Reginae: xvi]. Считается, что поэма 
об Эдуарде основана на старом материале и не создает нового, подоб-
но тому, как англосаксонские церкви используют в своем фундаменте 
римские камни [Trilling 2009: 209]. Однако ни одна из уже высказан-
ных гипотез не объясняет того, почему создатель поэмы избрал тра-
диционную лексику, фразеологию, канонический аллитерационный 
стих, уже вышедший из употребления в поэзии того времени (ведь 
включенное в Хронику стихотворение, непосредственно предшест-
вующее поэме об Эдуарде и посвященное смерти Альфреда, родного 
брата короля Эдуарда, сочинено почти рифмованным стихом). 

Можно предположить, что создатель поэмы осознанно ориенти-
ровался на прошлые образцы англосаксонских памятников. Возмож-
но, свою задачу он видел в том, чтобы каждая строка его произведе-
ния напоминала о славном прошлом, воплощенном в панегириках ан-
глосаксонским правителям, в череде которых Эдуарду было суждено 
быть последним. Новаторство поэмы состоит в том, что она использу-
ет в качестве приемов характерные черты техники аллитерационного 
стиха: метрику, лексику, фразеологию, синтаксис. Это традиционное 
обращение к героической поэзии имитирует главные особенности, 
присущие той традиции словесности, на которую она откликается.

Вопреки предположениям исследователей, не может быть сом-
нения в том, что поэма была сочинена после смерти Эдуарда и, скорее 
всего, после нормандского завоевания. Подобно германскому эпосу 
она обращена не в настоящее, но в прошлое, однако события, опи-
сываемые в ней, важны для современников и составителей Хроники. 
Она проникнута ностальгией по прошлому, по мирным временам, с 
которыми ассоциировалось правление Эдуарда. Вероятно, обраще-
ние к традиционной поэтической форме аллитерационного стиха на 
закате англосаксонской традиции тоже можно считать своеобразным 
выражением ностальгии. 

Архаизированная поэтическая форма аллитерационного стиха, 
возможно, в последний раз была использована составителями Хро-
ники, творившими после нормандского завоевания для того, чтобы 
заявить о том, что именно Эдуарда они считают последним англосак-
сонским королем (и Харольда, но отнюдь не Вильгельма, его наслед-
ником). Поэтическая тризна по последнему англосаксонскому королю 
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могла быть воплощена только в традиционном англосаксонском алли-
терационном стихе. Конец уэссекской династии знаменует последний 
памятник аллитерационной поэзии, сочиненный в Англии, – поэма о 
смерти Эдуарда Исповедника. С кончиной Эдуарда угасла не только 
династия, ведущая начало от первого уэссекского короля Сердика и 
правившая Англией пять с половиной столетий, но и традиция алли-
терационного стиха в Англии.
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Summary

The article is devoted to the interpretation of the annals contained in 
the Abingdon and Worcester manuscripts of the Anglo-Saxon Chronicle for 
the year 1065. These annals are unusual in a number of ways: they are among 
the longest in the Chronicle, narrating the tumultuous political and military 
events of the whole year, which seriously diminished the king’s power; they 
are preceded by a two-year break when annals were not kept or were not 
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preserved; unlike other annals, which were usually in prose, the annals for 
1065 consist of both prose and poetic parts, describing the events which took 
place from spring 1065 to spring 1066, in particular the death of King Ed-
ward the Confessor on the 5th January 1066. The events which are narrated in 
the prose part of the annals are reconstructed on the basis of other historical 
sources (“The Life of King Edward who rests in Westminster”,  “Historia 
Ecclesiastica” by Ordericus Vitalis, William of Jumieges’ “Gesta Norman-
norum Ducum”). The prose part has little to say about King Edward; most 
of it concerns Harold (the future last Anglo-Saxon King, killed in the battle 
of Hastings on the 14th October 1066), his brother Tostig, and their actions 
in Northumbria and Wales, which had dire consequences for the fate of the 
country. But the poetic part is almost wholly devoted to King Edward the 
Confessor, while Harold is only mentioned in its concluding lines. The pecu-
liarities of the diction of the poem on King Edward’s death remain to this day 
without explanation. The aim of the article is to clarify why, at the demise of 
the Anglo-Saxon alliterative tradition, the creator of the poem gives prefer-
ence to the traditional phraseology, vocabulary, syntactical organisation and 
highly conservative alliterative metre, whereas the Chronicle poem on the 
death of Alfred the Ætheling, preceding the poem on the death of King Ed-
ward, is composed in nearly rhymed verse.

Key words: Anglo-Saxon Chronicle, Old English poetry, Old En-
glish prose, alliterative verse, poetic tradition, metre, hagiography. 


